
 

Типовое содержание к проекту ПНООЛР 

 

1. Содержание 

2. Аннотация 

3. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице 

4. Сведения об организации-разработчике проекта 

5. Сведения о хозяйственной и иной деятельности, в результате осуществления которой образуются 
отходы 

6. Сведения об отходах 

7. Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов 

8. Схема операционного движения отходов 

9. Сведения об использовании и(или) обезвреживании отходов 

10. Характеристика хранения отходов сроком до 3-х лет и обоснование предельного количества накоп-
ления отходов 

11. Характеристика хранения отходов сроком более 3-х лет и захоронение отходов 

12. Мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пре-
делах их воздействия на окружающую среду 

13. Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению со-
блюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами, сведения о противоава-
рийных мероприятиях 

14. Предложения по лимитам на размещение отходов 

15. Список использованной литературы 

ПРИЛОЖЕНИЯ:        

 Приложение 1 Ситуационный план расположения предприятия. План - схема предприятия с ука-
занием мест временного хранения (накопления) отходов. 

 Приложение 2 Юридические документы на использование территории и помещений. 

 Приложение 3 Договора на подключение к централизованным инженерным коммуникациям. 

 Приложение 4 Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. Краткие сведения о систе-
ме водопользования и локальных очистных сооружениях. 

 Приложение 5 Договор на вывоз мусора ТБО. 

 Приложение 6 Договора на сдачу в переработку (длительное хранение) со специализированными 
предприятиями. 

 Приложение 7 Справка об использовании земельных ресурсов. 

 Приложение 8 Справка о годовом расходе сырья, материалов и топлива на предприятии.  

 Приложение 9 Справка о количестве установленных ртутных люминесцентных ламп на предпри-
ятии. 

 Приложение 10 Справка об автотранспорте, числящегося на балансе предприятия. 

 Приложение 11 Протоколы КХА компонентного состава отходов производства и потребления (не 
включенных в ФККО). Копия аттестата аккредитации химико-аналитической лабора-
тории, проводившей лабораторные исследования. 

 Приложение 12 Приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей среды на пред-
приятии. Свидетельство о прохождении курсов краткосрочного повышения квали-
фикации сотрудника предприятия, ответственного за обращение с отходами. 

 


